
 

 



Наименование 
предмета 

Элективный курс «Окно  в Британию»   

Уровень, класс Среднее общее образование, 10 класс 

Количество часов 
по учебному плану 

10 класс     

 - в неделю 1     
 - в год 34     
Программа Сборник  примерных рабочих  программ.  «Английский язык» 

Предметные линии учебников «Английский  в фокусе» 2-11 классы: 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций / В.Г.Апальков, 
Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. 2-е изд. М.: Просвещение, 2019 
(ФГОС СОО) 

 

Программа элективного  курса  по страноведению «Окно  в Британию» разработана на 

основе концепции учебного предмета «Иностранный язык», с учетом учебной программы 

«Иностранные языки» для   II– XI  классов общеобразовательных учреждений  и Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования 

Цели и содержание обучения иностранным языкам ориентированы на соизучение языков и 

культур. Иностранный язык выступает как средство формирования и воспитания морально 

ответственной личности, как средство общения, познания, осмысления и интерпретации фактов 

иной культуры, осознания своей собственной культуры и ознакомления с ней представителей 

других языковых сообществ. 

Занятия  данного элективного  курса  способствуют комплексной реализации всех целей 

обучения иностранному языку: образовательной, развивающей, воспитательной и практической. 

Образовательная цель предполагает овладение системой знаний об иноязычной культуре, ее 

реалиях, традициях, национальной специфике и ценностных ориентациях, формирование 

картины мира этого языка, развитие умений сравнивать культуру своей страны с иноязычной 

культурой и достигать взаимопонимания с ее носителями. 

Развивающая цель предполагает развитие интеллектуальной, речемыслительной, эмоциональной, 

волевой, деятельностной и мотивационной сфер личности учащихся, формирование языковой 

способности в единстве речевосприятия и речепорождения, овладение способами 

формулирования мысли на иностранном языке и их осознанную дифференциацию для разных 

условий общения, развитие воображения и обогащение эмоционально-чувственного опыта 

учащихся. 

Воспитательная цель заключается в воспитании культуры мышления, чувств, поведения, в 

обогащении духовного мира учащихся, формировании системы гуманистических ценностных 

ориентаций, критическом восприятии зарубежной действительности, развитии умений 

самоконтроля и самооценки. 

Практическая цель заключается в овладении общением и осуществляется посредством речевой 

деятельности в рамках страноведческой тематики. 

Преподавание страноведения строится на принципах высокой информативности, развития 

критического мышления, соблюдения межпредметных связей с историей и географией, 

литературой, иностранным языком. 

 Занятия по страноведению  позволяют наиболее эффективно решить проблему выработки 

целостного восприятия стран изучаемого языка, их культуры, особенностей и ознакомить 

школьников с обычаями, нравами и традициями народов, говорящих на этих языках, с реалиями 

их жизни. Интегрируя в едином комплексе сведения экономического, культурного и 

социологического характера, страноведение способствует усвоению системы знаний 

о социальной действительности и культуре страны изучаемого языка, а также формированию 



современного социокультурного портрета стран изучаемого языка, что является непременным 

условием для адекватного владения иностранным языком как средством общения. 

            Цель курса - создать целостное представление о культуре   Британии- страны изучаемого 

языка путём сравнения постоянной оценки уже имеющихся знаний и понятий с вновь 

полученными, со знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих. 

            В связи с этим элективный курс «Окно в  Британию» ставит следующие задачи: 

 ориентировать учащихся на современную жизнь; 

 направить материал курса на типичные явления культуры; 

 учить выделять общее и специфичное; 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям; 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение; 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения. 

            В плане реализации этих задач элективный курс строится на принципах: 

 предложенный материал удовлетворяет интересы учащихся и дается доступным языком; 

 обеспечивает доступность изучаемого материала для учащихся  10  класса; 

 обеспечивает взаимодействие с предметами: география, история, литература, русский язык; 

 содержание курса способствует расширению кругозора и включает оригинальный материал, 

выходящий за рамки школьной программы. 

 

Организация работы 

Все практические и творческие задания, входящие в элективный курс, не вызовут 

больших трудностей у учащихся, так как не содержат громоздких выкладок. Каждый новый 

материал несёт познавательную информацию, которую учащиеся получают из лекций, 

прочитанного материала, видеофильма. 

 

Содержание курса 

Содержание курсов предпрофильной подготовки должно включать не только 
информацию, расширяющую сведения по учебным предметам, но и знакомить учеников со 
способами деятельности, необходимыми для успешного освоения программы того или иного 
профиля. 

Поэтому в целях формирования интереса и положительной мотивации к изучению 
английского языка через освоение новых аспектов содержания и более сложные способы 
деятельности, курс включает дополнительно оригинальный страноведческий материал. 

 
                                                  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Метапредметные:  

 Обучающийся научится: 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели, , оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 



 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- объяснять  значения реалий, характерных для культуры Великобритании в рамках содержания 

программы факультативных занятий.; 

- сравнивать реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- говорить  о системе образования, обычаях и традициях, искусстве, организации досуга в 

Великобритании; 

- использовать приобретенный речевой и социокультурный опыт в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; 

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями своей  

страны. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО КУРСА. 

По окончании элективного курса «Окно в  Британию»    учащиеся должны продемонстрировать: 

       А. Билингвальную страноведческую осведомленность о Великобритании и ее людях, о 

политической системе и образовании, о культуре страны, ее обычаях и традициях. 

        Б. Бикультурные умения: 

 работать со справочной страноведческой литературой на русском и английском языках; 

 собирать, систематизировать и интерпретировать страноведческую информацию при чтении, 

аудировании или говорении и письме на английском языке; 

 подготавливать страноведческие файлы, «досье» при сборе и систематизации фактов культуры; 

 готовить устные выступления по страноведческой тематике (как на английском, так и на русском 

языках); 

 участвовать в обсуждении на английском языке страноведческих аспектов жизни людей в 

Великобритании и России; 

 выполнять страноведческие проекты (в том числе с использованием информационных 

технологий) и участвовать в устных презентациях результатов по ним. 

              В. Социокультурные способности: 

 социокультурную любознательность (при работе с письменными и устными источниками 

страноведческой информации); 

 социокультурную наблюдательность (при чтении и аудировании иноязычного материала); 

 (при обсуждении различных аспектов жизни в Великобритании, России и других странах на 

английском и русском языках. 

Организация образовательного процесса 

Поскольку количество учебных часов, отводимых на факультатив, ограничено, большое 

значение приобретает организация работы учащихся на занятии. Рекомендуется проведение 



практических занятий, лекций, деловых игр, выполнение проектов, написание рефератов, 

докладов, проведение викторин. 

Важным в подготовке учителя к проведению занятий является подбор дополнительного 

фактического материала по темам из оригинальной литературы и периодической печати, 

использоваие/создание наглядных пособий (альбомов, таблиц, стендов), мультимедийных 

презентаций. 

                                                          Технические средства обучения: 

1. Компьютер  

2. Мультимедийный проектор 

3. Интернет 

По окончании изучения каждого цикла предпочитается практика учащихся в выполнении тестов 

и подготовки проектов. 

 

Тематическое планирование курса 

«Окно в Британию» 

(34 часа) 

Элективный курс содержит семь циклов. 

№ Тема Количество  часов 

1 Великобритания и ее народ 4 

2 История Британии. 6 

3 Политическая система Великобритании 3 

4 Школьное образование в Великобритании 3 

5 Культурная жизнь Британии 9 

6 Лондон – столица Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 

4 

7  Достопримечательности Великобритании. 5 

  34 

 


	Технические средства обучения:

